
 

 

 
“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 
 

 

 

 
Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

   

 РЕШЕНИЕ 
 

от   4 октября 2010 года № 514  
 

Республика Коми, г. Воркута  

Принято Советом 

МО ГО «Воркута» 

30 сентября 2010 года 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14 февраля 2008 года N 121 «Об 

утверждении Положения о порядке определения размера арендной 

платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земли, 

находящиеся в собственности муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

 

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 

135-ФЗ «О защите конкуренции», статьей 7 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 606, 614, 615 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 65 

Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 19 пункта 2 статьи 

35 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 

рассмотрев  протест прокуратуры города Воркуты от 29.07.2010 г. № 07-02-

2010/6407, Совет муниципального образования городского округа  «Воркута» 

решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 14 февраля 2008 года № 121 «Об утверждении 

Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, 

условиях и сроках внесения арендной платы за земли, находящиеся в 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута» 

следующие изменения: 

1.1 Приложение 2 «Коэффициенты, учитывающие особые условия 

использования земельных участков» изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

1.2. Приложение 3 «Коэффициенты, учитывающие размер арендной 

платы за земельный участок в зависимости от категории арендатора»  

изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Считать утратившими силу решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»: 

от 31 марта 2008 года № 132 «О внесении изменений  в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 14 февраля 



2008 года N 121 «Об утверждении Положения о порядке определения 

размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной 

платы за земли, находящиеся в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута»;  

от 12 сентября 2008 года № 201 «О внесении изменений  в решение 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31 

марта 2008 года N 132 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 14 февраля 

2008 года № 121 «Об утверждении Положения о порядке определения 

размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной 

платы за земли, находящиеся в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

3. Настоящее решение  вступает в силу  со дня его официального 

опубликования.   

 

 

Глава городского  округа                                                               В.Л. Будовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 4 октября 2010 года № 514 

«О внесении изменений  в решение Совета  

МО ГО «Воркута» от 14 февраля 2008 года N 121 

 «Об утверждении Положения о порядке 

определения размера арендной платы,  

порядке, условиях и сроках внесения 

 арендной платы за земли, находящиеся в 

 собственности  МО ГО «Воркута»  

 

«Приложение 2 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

 от 14 февраля 2008 года N 121 

 «Об утверждении Положения о порядке 

определения размера арендной платы,  

порядке, условиях и сроках внесения  

арендной платы за земли, находящиеся в  

собственности МО ГО «Воркута»  

 

 

Коэффициенты, учитывающие особые условия использования  

земельных участков 

 
 

Особые условия использования 
 

 

Коэффициент 

 

Земельные участки общей площадью: 
 

 

 

- до 100 кв. м 
 

 

1,5 
 

 

- от 100 до 2500 кв. м 
 

 

1,0 
 

 

- от 2500 до 5000 кв. м 
 

 

0,8 
 

 

- от 5000 до 7500 кв.м. 

 

0,6 
 

 

- от 7500 до 10000 кв.м. 

 

0,4 
 

 

- более 10000 кв.м. 

 

0,25 
 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 4 октября 2010 года № 514 

«О внесении изменений  в решение Совета  

МО ГО «Воркута» от 14 февраля 2008 года N 121 

 «Об утверждении Положения о порядке 

определения размера арендной платы,  

порядке, условиях и сроках внесения 

 арендной платы за земли, находящиеся в 

 собственности МО ГО «Воркута»  
 

«Приложение 3 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

 от 14 февраля 2008 года N 121 

 «Об утверждении Положения о порядке 

определения размера арендной платы,  

порядке, условиях и сроках внесения  

арендной платы за земли, находящиеся в  

собственности МО ГО «Воркута 

Коэффициенты, учитывающие размер арендной платы за земельные участки 

по категориям арендаторов 
№ 

п/п 
Категория арендаторов Коэффициент 

1.  

Предприятия и организации промышленности, транспорта, 

связи, строительства, энергетики 

Предприятия оптовой и розничной торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, рынки  

Заведения игорного бизнеса, развлекательно-

увеселительного характера  

Автостоянки, предприятия автотехобслуживания, 

автозаправочные станции  

Арендаторы, осуществляющие строительство 1 

2.  

Арендаторы, осуществляющие строительство и 

размещение линейных и площадных объектов 

газопроводов 20 

3.  

Биржи, банки, посреднические фирмы и конторы, 

аудиторские, рекламные, туристические фирмы и 

агентства, адвокатские конторы, ломбарды  1,5 

4.  

Отдельно стоящие торговые киоски и павильоны, в.т.ч. 

сезонные палатки  3 

5.  Некоммерческие организации 0,1 

6.  

Прочие арендаторы земельных участков (в т.ч. частные 

гаражи) 0,5 

7.  Муниципальные предприятия 0,1 

8.  

Предприятия, осуществляющие сельскохозяйственную 

деятельность, оленеводческие, фермерские хозяйства 0,03 

9.  Учреждения, финансируемые из бюджетов всех уровней 0,001 



 


